Муниципальное казённое учреждение
города Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»

Гаррисон, Гарри
Неукротимая планета
Героем первого
космических цикла
автора является Язон
динАльт - ловкий
галактический
мошенник и игрок,
успевший хорошенько
"наследить" на многих
из тысяч
разбросанных по
Вселенной обитаемых планет. Но в
критические моменты даже мошенник
может проявить настоящие мужские
качества. Герой второго цикла Брайон
Брандт - легендарный чемпион в
двадцатиборье, как человек с
уникальными способностями, отобран
секретной службой для выполнения
важного задания.

Центральная библиотека
16+
НАШ АДРЕС:
Центральная библиотека,
ул. Ленина, дом 18.
ТЕЛЕФОН: (87935) 3-10-06,
Е-mail: biblermcb@rambler.ru
Сайт: http://lerm-cbs.ru/
Часы работы:
11-00 – 18-00
Воскресенье:
11-00 – 17-00
Выходной:
суббота

Адамс, Дуглас
Автостопом по
Галактике
Юмористический
фантастический роман
занимает почётное место
на "золотой полке"
фантастики. Его герои
умеют путешествовать от звезды к звезде,
они ищут счастья - а находят лишь
приключения, то уморительно-смешные,
то фантастически-мрачные.

г. Лермонтов
2021

Стругацкий, Аркадий,
Стругацкий, Борис
Страна багровых туч
Космическая экспедиция
отправляется на Венеру, где
обнаружено необычайно
богатое месторождение
радиоактивных руд «Урановская Голконда». Для
штурма Венеры советские
конструкторы создают
межпланетный корабль
нового типа - фотонную ракету «Хиус». О
приключениях экспедиции в чудовищных
болотах и черных пустынях Венеры, о
«малиновом кольце» и «загадке
Тахмасиба», о товариществе, долге и
мужестве, о покорении Человеком
природы - рассказывает эта научнофантастическая повесть.
Стругацкий, Аркадий,
Стругацкий, Борис
Стажёры
Повесть о полете в
космосе генерального
инспектора
Международного
управления космических
сообщений Владимира
Юрковского и его друзей.
Экипаж корабля
«Тахмасиб» посещает
различные уголки солнечной системы,
встречается с учеными, занятыми

проблемами освоения Марса, раскрытия
тайн гравитации, исследующими
космические лучи.
Казанцев, Александр Петрович
Фаэты
Роман «Фаэты»
повествует о гибели
пятой планеты
солнечной системы
из-за ядерного
взрыва океанов, о
судьбе уцелевших
героев и их
потомков.

Лукьяненко, Сергей
Звёзды-холодные игрушки
Встреча с иными
цивилизациями
оказалась
обескураживающей:
земляне опоздали –
Галактика уже
поделена между
Сильными расами,
другим же, более
молодым, отведена
роль винтиков в
структуре межзвездного сообщества – они
могут делать только то, что у них
получается лучше других, и не
замахиваться на большее. И люди

вынуждены смириться с участью
космических извозчиков. Однако
удовлетворится ли человечество
торговлей космическими безделушками –
или все же попытается найти свой путь и
встать вровень с Сильными?..
Вейер, Энди
Марсианин
Ботаник Марк Уотни,
член марсианской
экспедиции «Арес-3»,
во время бури
случайно остаётся
один на Красной. И
пускай ему в
наследство достаются
все припасы,
предназначенные для
экспедиции, - до
прибытия следующей миссии этого не
хватит. Чтобы выжить, Марку приходится
применять все свои знания и умения. Он
питается остатками еды и витаминов,
использует регенераторы воды и воздуха,
получая энергию от солнечных батарей.
До прилета на Марс следующего
космического корабля NASA - 4 года, и
Марк планирует преодолеть 3 200 км до
места посадки, чтобы вернуться на
Землю.

